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1.  Здесь  указываются  ваши  персональные  данные  –  фами-
лия,  имя,  отчество,  дата  рождения  и  номер  вашего  ин-
дивидуального  лицевого  счета  в  системе  обязательного 
пенсионного страхования. Этот номер должен совпадать 
с  номером  страхового  свидетельства  обязательного  пен-
сионного  страхования  (в  обиходе  –  «зеленая  карточка»), 
которую  выдали  вам,  когда  приняли  на  первую  в  вашей 
жизни официальную работу.

2.  В этой строке указывается информация о страховых взно-
сах,  которые поступили на финансирование накопитель-
ной части вашей будущей трудовой пенсии. Эту сумму пе-
речислил ваш работодатель (или суммарно работодатели, 
если вы трудились на нескольких работах) в 2009 году.

3.  Это общая сумма ваших пенсионных накоплений с даты, 
когда начала формироваться накопительная часть вашей 
будущей  пенсии,  переданных  Пенсионным  фондом  Рос-
сийской  Федерации  в  доверительное  управление  управ-
ляющей компании или негосударственному пенсионному 
фонду. В строках с 4 по 9 показано, за счет каких показа-
телей  изменилась  эта  сумма  с  момента  направления  вам 
предыдущего извещения (без указания дохода от инвести-
рования  указанных  средств,  полученного  управляющей 
компанией  (в  случае,  если  средства  ваших  пенсионных 
накоплений в 2009 и 2010 годах находятся в доверитель-
ном управлении одной и той же управляющей компании).

4.  Эта  сумма образовалась на  вашем счете благодаря  тому, 
что взносы, которые поступили в Пенсионный фонд в те-
чение 2008 года, но еще не были переданы в соответствии 
с  вашим  выбором  в  доверительное  управление  управля-
ющей  компании  или  негосударственному  пенсионному 
фонду, ПФР временно  вкладывал  в  государственные цен-
ные бумаги.

5.  В  этой  строке  указывается,  с  какой  эффективностью 
управляющая компания инвестировала ваши пенсионные 
накопления в течение 2009 года.

6.  Это  сумма  дополнительных  взносов,  которые 
вы  в  2009  году  перечислили  на  накопительную 
часть пенсии в рамках Программы государственно-
го софинансирования пенсии.

7.  Это сумма дополнительных взносов, которые пере-
числял  за  вас  работодатель  в  2009  году  в  рамках 
Программы  государственного  софинансирования 
пенсии, если он выступает третьей стороной в со-
финансировании.

8.  В  этой  строке  указывается,  сколько  средств  пере-
числило  государство  на  софинансирование  ва-
шей пенсии.

9.  Это  сумма  страховых  взносов,  направленных 
на  накопительную  часть  трудовой  пенсии,  если 
вы решили использовать материнский капитал для 
формирования своей пенсии.

10.  Здесь  указана  выбранная  вами  управляющая  компа-
ния или негосударственный пенсионный фонд,  который 
управляет  вашими  пенсионными  накоплениями.  Если 
управление  Вашими  накоплениями  осуществляет  управ-
ляющая компания, в этой части письма будет указан и вы-
бранный вами инвестиционный портфель. 

11, 12.  В этой таблице указаны сведения о страховых взно-
сах,  которые  поступили  на  формирование  страховой  ча-
сти  трудовой  пенсии.  В  ее  первой  строке  (11)  –  сумма 
страховых взносов, поступивших на ваш счет в 2009 году. 
Во второй строке (12) – сумма страховых взносов, посту-
пивших с 2002 по 2008 год.

13.  В  этой  таблице  указаны  суммы  страховых  взносов, 
поступивших  на  формирование  накопительной  и  стра-
ховой  частей  будущей  трудовой  пенсии  по  каждому 
работодателю.
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Сведения о страховых взносах на финансирование накопительной части трудовой пенсии
(специальная часть ИЛС)

Сведения о страховых взносах на финансирование страховой части трудовой пенсии
(общая часть ИЛС)

Сведения страхователей о страховых взносах на финансирование трудовой пенсии за 2009 год

№ п/п
Накопительная часть 

(руб.)
Страховая часть 

(руб.)
Наименование организации (место работы)

1. 24 529,77 32 980,22 ООО «Основная работа»
2. 6 886,12 9 183,05 ООО «Дополнительная работа»
3.

4.

5

6.

7.

8.

9.

10.

Итого: 31 415,89 42 163,27

1 В строке указывается сумма средств без учета результата инвестирования, полученного нижеуказанной 
управляющей компанией за весь период доверительного управления средствами пенсионных накоплений

В 2010 году доверительное управление средствами пенсионных накоплений осуществляет 

     _____________________________________________________________________________

(наименование управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда)

______________________________________________________________________________________  
(наименование инвестиционного портфеля)

Сумма (руб.) Наименование показателя

2
Сумма страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой 
пенсии, поступивших от страхователей в ПФР за 2009 год

3
Общая сумма средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное 
управление1 управляющей компании

в том числе:

4
чистый финансовый результат (доход) от временного размещения ПФР страховых 
взносов, поступивших в ПФР за 2008 год, рассчитанный в соответствии с приказом 
Минфина России от 30.06.2003 № 55н

5
доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, рассчитанный 
в соответствии с приказом Минфина России от 18.11.2005 № 140н

6
сумма дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии, поступивших в ПФР за 2009 год от Вас, как участника Программы 
государственного софинансирования пенсии (ФЗ от 30.04.2008 № 56-ФЗ)

7
сумма взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих 
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, 
поступивших в ПФР за 2009 год (ФЗ от 30.04.2008 № 56-ФЗ)

8
сумма взноса государства на софинансирование формирования пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии в 2009 году (ФЗ от 30.04.2008 № 56-ФЗ)

9
сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленная 
на формирование накопительной части трудовой пенсии 
(ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ)

10

13

1

Для тех, кто является участником 
Программы госсофинасирования пенсии или кто 
направил средства материнского капитала себе 

на накопительную часть пенсии.
1 Сумма страховых взносов подлежит увеличению с учетом коэффициентов индексации, установленных 

для расчетного пенсионного капитала соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации

Сумма (руб.) Наименование показателя

11 Сумма страховых взносов за 2009 год

12 Сумма страховых взносов за предыдущие годы1


